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ВЛАСТНЫЙ
ИЛЛЮЗИОНИСТ
Власть по-прежнему шулерствует. Рассказывает внемлющим о своей порядочности и честности, об объективности пенсионной ситуации…

Н

О ВЛАСТЬ, конечно же, мягко говоря,
лукавит, заявляя, что 24 миллиона пенсионеров выросли с девяностых до 46 миллионов… При этом осознанно вводит общество
порядочных граждан в заблуждение – это ведь
они сами наплодили «пенсионеров», резко
увеличив численность силовых структур и всяких примыкающих к ним организаций. То есть,
эти структуры по-прежнему выходят на пенсию в ранее установленные сроки, а те, кто в
мороз, слякоть и жару пашет - будут выходить
на пять лет позже. Оно и понятно: первые защищают их телеса и имущество от праведного
гнева масс, а вторые, работающие, в стране,
торгующей ресурсами – не потребны.
Власть лжёт, а общество внемлет и утирается от плевков и избиений, чинимых силовыми структурами. Посмотрите, какие сериалы
идут… Там менты выбивают двери квартир и
хижин, прессуют граждан, тем самым давая
понять обществу, что это норма нового времени (не отобьёшь печень с ходу – не получишь
оперативных данных для расследования) … И
чем деятельность этих структур отличается от
эсэсовцев? Структура, держащая граждан в
страхе в фашистской Германии, была идейной
(преступной, но идейной), а эти – циники и садисты, любящие сладко жить. Норма нашего
времени - ментовской, прокурорский и судейский беспредел.
Власти (и срощенному с ними бизнесу) всё
мало и мало тех денег, что они получают, выкашивая, как камыш, лес страны, создавая пустыни, выкачивая недра некогда богатой страны… «Газпром - наша сила…», а я-то, грешный,
думал, силу дает знание и разум, а оказывается
- Газпром. Возможно, он действительно их сила
– есть газ, есть деньги.
Оно и понятно – в прошлые десятилетия
главным человеком был человек труда, создатель благ, теперь главный человек - коммерс

или чиновник. Ранее милиционер защищал
порядок в стране и народное благополучие,
теперь же полиция защищает благополучие и
интересы власть имущих.
Да, времена меняются. Даже партии, декларирующие, что «интересы народа превыше
всего», не гнушаются принимать в свои ряды
коммерсантов, откровенно называющих массы нищебродами и быдлом.
При этом власть, порождая проблему, создаёт и новые уголовные статьи для ропщущих.
Кто-то шутит по этому поводу - «сбесившийся
принтер», «госдура», но это всё уже не смешно… Следующим шагом этой власти могут быть
решения по созданию не свободных экономических зон, а резерваций для аборигенов. А
потом и вакцинация на деградацию лишнего
населения.
Вы по-прежнему верите в конфликт меж
«нашими» и зарубежными силами? Странно…
«Наши» как катались по парижам и куршавелям, так и катаются, как держали там бабки, так
и держат. На словах: «Родина-мать», а на деле
шлюха, которую они пользуют, рассказывая
нам о любви к Родине.
Волонтёры спасают кавказских и калмыцких
пленников с кирпичных заводов и пастбищ,
а силовики стригут мзду с рабовладельцев и
шьют уголовные дела несогласным. И это норма в стране, где доход всё, а право – ничто.
Ещё до болотных, «координационных советов» и прочих событий я дико хохотал, наблюдая как власть готовится к предстоящим событиям – повышая резко зарплаты силовикам,
увеличивая их штат и множа структуры… И всё
это в ущерб медицине и образованию, а теперь
и нашим с вами пенсиям (к тому же разворованным их прихвостнями). Всё было так явно
и очевидно, включая постройку ограждений и
заборов в Москве вокруг правительственных
учреждений…
Окончание на стр. 2

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА ПОЛУГОДИЕ
В ОБКОМЕ КПРФ ВСЕГО
150 РУБ.

ЖИЛКИН. ПОСЛЕСЛОВИЕ
Ушёл в отставку А.А. Жилкин, 26 лет руководивший экономикой и финансами Астраханской области. Вначале
он был заместителем губернатора Гужвина по этим вопросам, а с 2004 г. сам возглавил область.
…Сельский паренёк при советской власти бесплатно получил общее и высшее профессиональное образование. Как и
любому гражданину СССР, ему
была предоставлена возможность карьерного роста, которую
он использовал весьма успешно. Сравнительно молодым попал в номенклатурную обойму.
Изменились условия – вовремя
«перекрасился» из комсомольцев-коммунистов в демократы. И
даже получил награду за защиту
«демократии» в 1991-м.
Но ведь «вовремя предать –
это предвидеть», как говорил герой фильма «Гараж».
…Какой была Астраханская область, когда Жилкин встал у руля
в качестве второго лица?
Уже несколько лет экономику Советского Союза громили
то горбачевские, то ельцинские
реформы, но наша область была
ещё и самым рыбным краем России, и «всесоюзным огородом»,
и «всесоюзной солонкой». Город
Астрахань – город мощной индустрии. Ещё отходили от сельских
причалов баржи с сотнями тонн
наших овощей, сутками загружались на станции Басы, Баскунчак
составы арбузами, овощами, солью. Ещё работали в сезон в три
смены рыбоперерабатывающие
и овощеперерабатывающие заводы, и не только в Астрахани, но
и во многих сёлах и посёлках. На
сотнях предприятий, в колхозах
и совхозах трудились наши земляки.
Жилкин и ему подобные пошли в услужение к тем, кому нужны
были уникальные ресурсы нашей
области, но не нужны большинство астраханцев и их труд. Область распродавалась оптом и в
розницу. Земля, нефть, газ, соль,
рыбопромысловые участки оказались в лапах хапуг, по большей
части иностранных.
С развалом колхозов и совхозов начали умирать сёла.
Дошла очередь до промышленных объектов. Большинство
из них банкротили и «реализовывали» по цене металлолома.
«Прогресс», АЦКК, Трикотажный комбинат, судостроительные заводы и многие, многие
другие предприятия прекратили
своё существование. Десятки
тысяч астраханцев лишились работы, постоянного заработка, достойного соцпакета.
Большинство сделок носили
«сомнительный» характер. Неслучайно же в его команде оказались люди, которые сегодня
отбывают наказание, находятся
под следствием или пустились в
бега.
На счету господина Жилкина
десятки инициатив, нанесших немалый вред области и каждому
астраханскому труженику. Назо-

вём только три.
Это Ваша идея, Александр
Александрович, - превратить
Волжское Понизовье в новый курортный район России. В частные
руки отданы самые уловистые
тони. Турбазы – Мекка для браконьеров, где допустима подводная охота даже в ночное время,
даже вблизи зимовальных ям,
которые веками охраняли местные рыбаки. Здесь можно пользоваться самыми варварскими
орудиями лова. Здесь не соблюдаются ни норма вылова, ни мера
для выловленных рыб. Водоёмы
выставляются на торги, сдаются
в аренду. Алчный приобретатель
изолирует свой водоём. Нарушается естественная циркуляция
воды. Хапуга успевает получить
немалую прибыль, но водоём
вскоре погибает, а вслед за ним
и те, чьё питание водой происходило через него. Погибает одно
из самых лучших нерестилищ на
планете.
У промрыбаков отняли дельту
Волги. Это породило трагедию
потомственных ловцов в сёлах,
где основным и единственным
средством существования было
рыболовство.
Не забудем мы и внесённый
Вами в Думу Астраханской области Социальный кодекс, принятый единороссами. Скольких
бедных он превратил в нищих?
Вам это не интересно?
И, наконец, Ваше одобрение
повышения пенсионного возраста. Нет иного выхода пополнить
бюджет, кроме ограбления стариков сегодняшних и будущих?
Что в итоге? Нет самого рыбного края в России – рыбодобыча в
Астраханской области убыточна.
Нет «всесоюзной солонки» - соль
в наших магазинах из Казахстана. Нет «всесоюзного огорода».
Говорю это как сельский житель.
Вокруг нашего посёлка были
поля колхоза «Большевик». Сейчас – камышовые крепи.
Откуда мифологические 1,5
миллиона тонн овощей, арбузов,
картофеля? Кто их убирает? Помнится, вся страна помогала, и то
до миллиона не дотянули. Сегодня «Каспийская столица» осталась не только без индустрии, но
и без общественного транспорта
и практически без общественных
туалетов даже в местах, наиболее посещаемых туристами.
Область банкрот. На начало
2017 года долг области составлял
135% от её доходов. И прорывов в
освобождении от долговой удавки не наблюдается.
У астраханцев «почётное» второе место в РФ по нищете.
Долго мы Вас будем вспоминать недобрым словом, господин
Жилкин!

Т.В. КОЖЕВНИКОВА
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ВЛАСТНЫЙ ИЛЛЮЗИОНИСТ
Окончание. Начало на стр. 1

Здоровые и образованные люди
этой власти не нужны, так как образованные опасны и свободолюбивы,
а значит – будут новые болотные, и
охреневшие от безнаказанности силовики будут хватать ваших детейподростков за глотки и тащить, как
скот, в свои мрачные чертоги, избивать молодых людей только за то, что
они волонтёрят на неугодных власти
деятелей. Им, силовикам, ничего за
это не будет, это вам за лопнувшую
эмальку будет срок. Жаль, Нургалиева сместили, а ведь он прав – «если
вы видите, что силовики превышают
свои полномочия, то вы можете оказать сопротивление». Власть создала
касту неприкасаемых, терроризирующих условно-свободное общество,
и при этом их почему-то за должностные преступления увольняют из органов и судят на общих основаниях.
Странно – они носят погоны, совершают преступления, прикрываясь системой, но трибуналом и не пахнет…
Рука руку моет. Система. Это как Коза
Ностра.
Власти нарочно множат тех, кто
верит в голоса демонов и проливает
в угоду своих верований кровь (оно
и понятно – духи, вырвавшиеся из
темных недр земли и заселившие

больные души верователей, алчно
желают крови, страха и ужаса). Разделяй и властвуй. Но не стоит забывать уроки истории – болезнь легче
предупредить, чем вылечить… Прав
был Маркс: «Религия – опиум народа». И власть щедро сажает сей опиум и тех, кто против таких посадок… А
помните, что поклонники кровожадного демона сделали с мудрым Улугбеком? Примерно то же самое, что
бесноватые в Таджикистане сделали
с парнем, переодетым в предновогоднюю ночь в Деда Мороза…
Но наш народ любит, когда его
бьют, и верит духам, шепчущим на
ушко. Барин всегда прав и власть от
бога – так учат первые госуправленцы. Один мой знакомый считает, что
крепостное право - это было благо
для русского народа, а отмена его не
прогресс и справедливость, а истинное зло.
Вот так и потеряли мы, развесив
уши в привычном крепостном смирении, последнее завоевание Октября. Потеряли то, ради чего предки
отдавали свои жизни. Мы предали
память наших дедов. Или вы думаете иначе? Главное, чтоб в вашей руке
была сладкая морковка, а что в иных
руках не ваше дело? Иуду-то сребреники не спасли…

Игорь БРАТЧЕНКО

КОМСОМОЛЬСКИЕ СУББОТНИКИ

Н

А МИНУВШИХ выходных
комсомольцы Знаменска
отправились убирать территорию городского Комсомольского
парка.
Ребята постарались очистить
зелёную зону от мусора, убрали
листву у памятника основателю
нашего города, вычистили терри-

торию бывших детских площадок
от стёкол, бутылок, упаковок и прочего мусора, убрали лишние сухие
ветки.
Дорогие жители, отнеситесь с
пониманием, не засоряйте больше
наш город!

Андрей КУЗНЕЦОВ

НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!
3-4 октября 2018 г. комсомольцы и коммунисты г. Астрахани приняли участие в одиночных пикетах, посвящённых
25-летию расстрела Дома Советов.
В октябре 1993 года по распоряжению бывшего президента РФ Ельцина было совершено беспрецедентное преступление: на глазах у всего
мира из танковых орудий был расстрелян законно избранный Верховный Совет РФ, совершены массовые
убийства возле телецентра «Останкино» и у Дома Советов в Москве. В
ходе антиконституционного переворота власть перешла от парламента к
президенту и стала бесконтрольной.
Годовщина трагических событий –
повод напомнить всем, что мы живём
при власти – преемнице кровавого
режима. Путин и его команда неуклюже открещиваются от событий
90-х годов, но правовой оценки им
не дают. Никто не понёс никакой ответственности за массовые убийства
мирного населения 3-4 октября 1993
г. Никто не извинился за сотни погубленных и искалеченных жизней.
Более того, Путин и Медведев факти-

чески продолжают сегодня политику,
начатую Ельциным и Гайдаром.
Пикеты прошли в нескольких районах города: на рынке Большие Исады, около ТЦ «Ярмарка», возле учебных заведений АГУ и АГТУ. Прохожим
раздавались листовки.
Пресс-служба
Астраханского обкома КПРФ

УДАЧНОГО ВАМ СУДОПРОИЗВОДСТВА!

Р

АБОТАЯ в юридической фирме,
мы проанализировали обращения граждан в одной конкретной сфере – это предоставление земельных
участков под строительство.
И вот к чему мы пришли: от имени граждан юристы фирмы неоднократно обращалась в Управление муниципального имущества администрации муниципального
образования «Город Астрахань» с заявлениями о возможности предоставления на
каком-либо праве (аренда, собственность)
земельных участков.
В отношении всех заявлений Управлением муниципального имущества администрации муниципального образования
«Город Астрахань» были приняты решения
об отказе в предоставлении земельных
участков.
К сведению читателей, запрашивались
следующие участки: по ул. Панфилова и ул.
Набережная реки Кизань, пер. Выборгский,
пер. Самаркандский, ул. Канская и т.д. Как
Вы понимаете, все земельные участки расположены в разных районах нашего города.
Но вот что самое удивительное - все отказы на заявления наших граждан содержат одну и ту же формулировку, цитирую:
«Рассмотрев Ваше обращение, Управление муниципального имущества сообщает
следующое. В соответствии со ст. 39.3 и ст.
39.6 Земельного кодекса РФ продажа земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности,
а также заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности,
осуществляется по результатам торгов,
проводимых в форме аукциона.
Однако по информации Управления,
запрашиваемые земельные участки расположены в зоне индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-1), на которую
накладываются ограничения по условиям
санитарно-защитной зоны от объектов производственно-коммунального назначения
и водоохранной зоны. В связи с чем предоставление данных участок путем проведения аукциона для запрашиваемых целей
невозможно».
Ради справедливости также нужно отметить, что все заявления поданы в разное
время. Более двадцати заявлений, а ответ
один!
Используя свои властные полномочия,
администрация города фактически лишила граждан своими действиями права получить земельные участки где-либо. Имея
исключительное право на предоставление
земельных участков и их использование,
администрация города своими властными полномочиями распоряжается судьбой
даже тех участков, что уже находятся в соб-

ственности у граждан.
К нам также обращались граждане, у которых земля уже была в собственности, но
на данные земельные участки была разработана документация по планировке территории. Документация была разработана на
основании Постановлений Администрации
МО «Город Астрахань», были проведены
даже публичные слушания, но только проблема в том, что граждан - собственников
данных участков забыли на них пригласить.
Когда граждане получили отказы на строительство, им сообщили, что информация
о проведении публичных слушаний была
опубликована в информационном бюллетене «Астраханский вестник», а в ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний в отношении земельных
участков не поступало.
Только граждане, владельцы земельных
участков, которыми они владели более
пяти лет, не знали, что каждый день надо
покупать «Астраханский вестник»!
Предоставляя земельные участки, уполномоченный орган должен решать вопрос
об удовлетворении потребности граждан!
Публичность и прозрачность установленных процедур, их соблюдение уполномоченными органами являются залогом
эффективного и рационального распределения такого ресурса, как земля, в интересах местного населения и муниципального
образования.
Представляется, что в любом случае
будет считаться незаконным отказ в предоставлении земельного участка, сформированного в установленном порядке и
имеющего целевое назначение и параметры, соответствующие заявлению заинтересованного лица при соблюдении им
процедуры обращения в уполномоченный
орган и отсутствии лиц, обладающих преимущественным или исключительным правом на приобретение указанного участка.
Незаконным также является отказ в предоставлении в собственность земельного
участка, когда в соответствии с законом заявитель имеет исключительное (абз. 2 п. 1
ст. 36 ЗК РФ) или преимущественное (п. 8 ст.
22 ЗК РФ) право на приватизацию земельного участка.
Такой вывод прямо следует из положений закона и подтверждается многочисленной судебной практикой! Вот так и
становятся наши граждане сутяжниками в
стране, где все законы на их стороне!
Так что, читайте «Астраханский вестник»,
изучайте законы РФ и удачного вам судопроизводства! Возможно, когда-нибудь на
каком-нибудь праве у вас все-таки появится
свой кусочек земли!
Александр МУЗЛАЕВ,
помощник депутата ДАО

ПЕРВЫЕ ВЗМАХИ НОВОЙ «МЕТЛЫ»
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ЕРЕТРЯХИВАНИЕ кадров новым
губернатором области ожидалось. И оно началось.

5 октября одна за другой последовали
новости об отставках и. о. министра здравоохранения Павла Джувалякова, а также
и. о. министра экономического развития
Алексея Попова.
Глава администрации Астрахани Олег
Полумордвинов также покинул свой пост.
Исполнять обязанности главы администрации Астрахани будет Виктор Корженко,
несколько лет курировавший в администрации сферу жилищно-коммунального
хозяйства. Его утвердили на заседании Гордумы 9 октября.
Лишился работы и. о. начальника управления по внутренней политике администрации губернатора Владислав Виноградов.
Глава муниципального образования
«Икрянинский района» Сергей Стемасов
написал заявление об отставке «по собственному желанию». Депутаты районного
совета составили письмо, в котором ходатайствуют перед руководителем региона:
сохранить за Сергеем Стемасовым должность главы района. Решение врио губернатора по данному вопросу пока неизвестно.
В отношении главы агентства связи и
массовых коммуникаций Астраханской об-

ласти Марины Зайцевой вторым отделом
по расследованию особо важных дел СУ СК
России по Астраханской области возбуждено уголовное дело. Чиновница подозревается в злоупотреблении должностными
полномочиями по ч. 3 ст. 285 УК РФ (о преступлениях против государственной власти
в сфере экономики).
По версии следствия, «при реализации
программы внедрения системы ГЛОНАСС в
2012 - 2016 годах, руководитель агентства
связи и массовых коммуникаций «не оформила должным образом право на региональную навигационно-информационную
систему Астраханской области, не обеспечила заключение лицензионного договора
с правообладателем и договора передачи
исключительных прав на данную программу, а также не приняла мер к аттестации системы. Это привело к невозможности введения в эксплуатацию данной системы».
Марина Зайцева, пользуясь своими полномочиями и вопреки интересам возглавляемого ей агентства, изготовила, подписала и направила фиктивный итоговый отчет
о реализации программы в вышестоящие
органы. На программу было затрачено более 28 миллионов рублей, но реализована
она не была. За это чиновнице может грозить до 10 лет лишения свободы.
По сообщениям региональных СМИ

астраханская
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Пенс
№ 40 от «11» октября 2018 года
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КОНСТИТУЦИИ РФ, в ч. 2 ст. 39,
зафиксировано, что «государственные пенсии и социальные пособия
устанавливаются законом». Согласно п.
1 ст. 7 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
установлено (предусмотрено): «Право
на трудовую пенсию по старости имеют
мужчины, достигшие возраста 60 лет, и
женщины, достигшие возраста 55 лет».
Однако, согласно ч. 2 ст. 55 Конституции РФ, однозначно запрещается: «В
Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».
Принятым Федеральным законом
умаляются в сторону ухудшения права
граждан России выходить на пенсию
мужчинам в 60 лет, а женщинам в 55 лет,
что является прямым нарушением ч. 2 ст.
55 Конституции РФ. Федеральный закон
существенно ущемляет права будущих
пенсионеров, а следовательно, вступает
в противоречие с Конституцией РФ.
Нарушаются и права человека, гарантированные в ст. 2 Конституции РФ:
«Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина – обязанность государства».
В соответствии с п. 1 ст. 135 Конституции РФ Федеральное собрание РФ не
может изменять указанные выше статьи
глав 1 и 2 Конституции РФ, не нарушая
Конституцию РФ.
Более того, в современных кризисных
социально-экономических условиях не
только неправомерно, но и ошибочно
проводить «реформирование» пенсионной системы в части повышения возраста
выхода на пенсию, вызывающего разочарование народа, и чревато негативными
социальными и политическими последствиями. Об этом свидетельствуют, в
частности, последние выборы в регионах
страны. Против проведения пенсионной
«реформы» движением «Суть времени»
собраны и направлены в приемную президента страны более миллиона подписей граждан России. Градус социальной
напряженности все более возрастает.
Наряду с антиконституционностью
повышения пенсионного возраста нами
неоднократно обосновывалось, что эта
реформа не несет в себе никакой социальной нагрузки и позитивного влияния
на развитие экономики, кроме проявления негативного макроэкономического эффекта, автоматического снижения
мотивации к росту производительности
труда, техническому перевооружению
производства, роста безработицы. В
конечном счете это еще более углубит
кризис пенсионной системы со всеми
вытекающими из этого последствиями.
И никакие угрозы введения «уголовной
ответственности за увольнение работни-
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Закон о «пенсионной реформе» срочно подписан

АНТИКОНСТИТУЦИОННО
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий», принятый Федеральным собранием РФ, в части, предусматривающей поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет – до 65 для мужчин и 60
для женщин, является прямым нарушением Конституции РФ.

ков предпенсионного возраста, а также
за отказ в приеме на работу граждан по
причине их возраста» российских работодателей не остановит.
2 октября президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства,
на котором обсуждались основные направления деятельности кабинета министров на период до 2024 года, проект
федерального бюджета на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов в
свете майского Указа (2018 г.), закрепившего национальные цели и стратегические задачи на перспективу.
Касаясь чувствительного для народа вопроса – пенсионной реформы, В.
Путин признал, что «при планировании
пенсионной реформы правительство
исходило из того, что будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет от этих мероприятий…», но
после принятия президентских поправок
стало ясно, что не будет никакого дохода
от мероприятий по изменению пенсионной системы, а, наоборот, правительство
должно будет отфинансировать предложенные президентом поправки».
Действительно, все помнят, как при
внесении проекта Федерального закона
о повышении пенсионного возраста правительство пафосно заявляло о «положительном эффекте в течение нескольких
лет». В частности, предусматривалось
«сэкономить» в период с 2019 по 2024
год за счет повышения пенсионного возраста более 3 трлн рублей. Эти средства
должны были пойти на повышенную индексацию пенсий, чтобы увеличить ее
размер до 20 000 рублей в месяц.
В ходе совещания 2 октября вдруг выяснилось, что цена финансирования поправок, которые были внесены в ходе
обсуждения законопроекта о пенсионных изменениях в Государственной думе,
по заявлению первого вице-премьера –
министра финансов РФ А. Силуанова, составляют… дополнительное выделение
финансовых ресурсов из федерального
бюджета 500 млрд рублей. Другими словами, по признанию В. Путина, «после
принятия президентских поправок стало
ясно, что не будет никакого дохода от
этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а наоборот» – экономика
понесет существенные убытки.

СЕНТЯБРЯ состоялось совместное заседание актива
ряда общественных организаций с
повесткой: «Необходимость активизации борьбы против наступления на
права трудящихся России». По итогам
его работы принято следующее обращение:
***
26 сентября 2018 г. в Государственной
Думе РФ прошло голосование за принятие закона о возрастном стаже при
выходе на заслуженную пенсию, т. е. закон о повышении пенсионного возраста. Данный людоедский закон народом
России не поддерживается в таком виде
и в такое время — это показал соцопрос.
Более 80% населения выступило против
его принятия.
Однако единороссы большинством в
326 голосов антинародный закон протащили, не считаясь с мнением россиян,
беспрекословно выполнили требования
своих хозяев из МВФ, этим сказав нам:
«Вам, рядовые граждане России, - электронный концлагерь, нищета, голод и
террор над народом силовых структур!»
Этот закон разделил народ России и
показал ярчайшее проявление классовой политики. Из карманов трудящихся
государство выкрадывает почти 3 триллиона рублей и продолжает пировать на
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Возникает вполне резонный вопрос:
что же творится в Российском государстве? Какова позиция гаранта Конституции РФ – президента РФ В. Путина,
юриста по профильному образованию,
на реализацию антиконституционного Федерального закона, не несущего в
себе позитивного влияния на развитие
экономики?
Наверное, было бы более целесообразным в сложившихся кризисных социально-экономических условиях, если
бы президент РФ наложил вето на принятый Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»,
вернул бы его Федеральному собранию
РФ на доработку.
Однако произошло невероятное. Не
успел Совет Федерации РФ 3 октября
проголосовать за закон, повышающий
пенсионный возраст, как пресс-служба
Кремля немедленно сообщила, что «президент России Владимир Путин подписал
закон». Куда спешим? Странная поспешность.
Между тем Федеральный закон с положениями о повышении пенсионного
возраста для женщин до 60 лет, для мужчин до 65 лет в рамках, не противоречащих действующей Конституции РФ, мог
бы быть принят только в двух случаях.
Во-первых, путем проведения всенародного референдума, на котором
граждане России могли бы определиться, согласны ли они с повышением пенсионного возраста или нет. Если население
одобрит такое повышение, то результаты
референдума будут равнозначны конституционным нормам, также принятым
всенародным голосованием. После этого
повышение пенсионного возраста могло бы быть закреплено в Федеральном
законе. Не понимаю: как юристы правительства допустили такой просчет?
С теоретической точки зрения в перспективе речь должна идти не о повышении, а об изменении пенсионного
возраста (повышении либо снижении),
принять которое следует на всенародном референдуме. При этом изменение
сроков выхода на пенсию целесообразно
осуществить после реализации важнейших национальных целей, сформулиро-
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МЫ НЕ МОЖЕМ СМИРИТЬСЯ С
ПЕНСИОННЫМ ОГРАБЛЕНИЕМ!

эти деньги, не вкладывая их в реальную
экономику, не уменьшая количество
безработных.
Особенно в этих условиях пострадает
молодежь! Оставаясь без работы и достойной зарплаты, именно они будут
увеличивать массу дешёвой рабочей
силы. Работодателям выгоднее платить
гроши, чем производить техническое

ванных президентом РФ В. Путиным в его
майском указе 2018 года, а именно: на
базе ускорения технологического развития Российской Федерации увеличение
количества организаций, осуществляющих технологические инновации до 50
процентов от их общего числа; создание
и модернизация к 2020 году 25 миллионов высокопроизводительных рабочих
мест; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике
и социальной сфере; обеспечение ежегодного роста российской экономики как
минимум на 4 процента и повышение
производительности труда как минимум
в 2–3 раза и на этой основе вхождение
Российской Федерации в число пяти
крупнейших экономик мира.
Второе направление, если речь идет
о повышении пенсионного возраста, возможно путем изменения Конституции
РФ. Сформированное в соответствии с
п. 2 ст. 135 Основного закона Конституционное собрание, могло бы уточнить
конституционные права граждан, соответствующие этому изменению.
С позиции научной экономической
теории и позитивной мировой практики
только реализация мер, сформулированных президентом В. Путиным в мартовском (2018 г.) Послании Федеральному
собранию РФ и его майском Указе, которые реализовали бы назревшие социально-экономические проблемы страны,
в том числе и повышение качественноколичественных показателей пенсионного обеспечения граждан России, и способствовали бы реальному изменению
возраста выхода на пенсию.
Однако коль скоро гарант Конституции РФ В. Путин, вопреки мнению народа, спешно подписал закон о повышении
возраста выхода на пенсию, которым
умаляются в сторону ухудшения права и свободы человека и гражданина, в
целях защиты основ конституционного
строя депутаты Государственной думы от
фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой
России» могли бы обратиться в Конституционный суд РФ с запросом о нарушении
конституционных прав и свобод человека принятием Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий», в части, предусматривающей
поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет – до 65 для мужчин и 60
для женщин.

перевооружение.
Главный двигатель рыночной экономики — дешёвый кредит и платежеспособный спрос. Кредит в России дороже, чем в Европе и Китае в несколько
раз, а с 2014 г. нет и платежеспособного
спроса. Отнимая деньги у людей предпенсионного возраста, правительство
РФ тормозит развитие прежде всего

Ю. ВОРОНИН,
доктор экономических наук, профессор, первый заместитель председателя
Верховного Совета РФ (1991–1993);
депутат Государственной думы (второго
созыва); аудитор Счетной палаты Российской Федерации (2000–2004).
«Советская Россия»
отечественного сельского хозяйства и
легкой промышленности, а в целом всю
экономику России. Неслучайно именно
в последние месяцы цены на многие
продукты и лекарства подскочили не на
десятки, а на сотни процентов.
Смириться с принятием этого закона
— значит примириться с недругами России. Мы предлагаем продолжить решительную борьбу и против этого закона, и
против антинародной, антироссийской
власти, которая нарушает свои обещания, Конституцию РФ и права человека.
***
Обращение принято единогласно на
совместном заседании актива АРО ООО
«Дети войны», РОО ЗПЗИ ветеранов труда и пенсионеров, АРО ООД «Всероссийский женский союз «Надежда России».
Просим всех, кому не безразлично
унижение детей войны, пенсионеров,
ветеранов и молодёжь, которая лишается будущего, поддержать наше обращение.
Председатель Правления
АРО ООО «Дети войны»
УСОВ В.Д.
Председатель Совета РОО ЗПЗИ
АНОХИНА Л.Я.
Председатель АРО ООД
ВЖС «Надежда России»
КОЖЕВНИКОВА Т.В.
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ОКТЯБРЕ 1905 г. на митингах
учащиеся средних учебных заведений постановляют: участвовать в революции под руководством
РСДРП. В январе 1906 г. забастовала
Астраханская классическая гимназия, выдвинув требование: освободить из тюрьмы рабочих-революционеров.

ИЗ ИСТОРИИ АСТРАХАНСКОГО КОМСОМОЛА

История Астраханского комсомола, точнее революционного движения молодёжи, в Астраханском крае ведёт своё начало с конца XIX века. Уже в то время слушателями марксистских кружков были молодые рабочие,
учащиеся гимназии реального училища. Они приняли активное участие в революции 1905 г., стали организаторами революционного выступления.
том, что в Астрахань, форпост России у
устья Волги, не прорвались ни деникинцы, ни колчаковцы, ни английские интервенты, большая заслуга астраханских
комсомольцев» (С.М. Киров).
Значимой вехой в истории комсомола стал IIIсъезд РКСМ. Он состоялся
20.10.1920 от Астраханской областной
организации делегатами на нём были:
Ф. Данилевский, А. Иванов, И. Кисаров,

А. Кошечкин, С. Лысов, А. Ревзин.
«Речь Ленина, призвавшая всех учиться и строить коммунизм, звучала с такой убедительностью в окончательную
победу коммунизма…, что она увлекла нас, убедила в том, что именно нам
предстоит честь участвовать в социалистическом строительстве, а поэтому, как
говорил В.И. Ленин, мы должны учиться
коммунизму», - вспоминал А. Ревзин.

Михаил Аладьин
В 1917 г. создаются молодёжные коммунистические ячейки во всех районах
Астрахани и в некоторых сёлах, члены
которых принимают активное участие в
боях за установление Советской власти
в нашем крае.
У нас трудящиеся взяли власть в свои
руки в январе 1918 г. 5 сентября 1918 г.
создаётся общегорком Коммунистического Союза Молодёжи, в составе руководства которыми были уже зарекомендовавшие себя в борьбе за советскую
власть идейно закалённые Т. Силантьев,
М. Аладьин, Н. Ветошкин.
Защищать советскую власть в устье
Волги пришлось и от внутренней контрреволюции, и от английских интервентов. В самые трудные дни Астраханской
обороны общегорком постановляет:
мобилизовать на оборону Астраханского края всех комсомольцев от 18 до 23
лет без различия пола. Перевести общегорком и все райкомы на казарменное положение. Комсомольцы моложе
18 лет мобилизуются добровольно. Так
что «Райком закрыт, все ушли на фронт»
- это реальность и Астраханского комсомола 20-х годов ХХ века:
От первых боёв до последних
Мы шли без хлеба и без снов,
Союз восемнадцатилетних
Рабоче-крестьянских сынов.
(М. Светлов)
С 29 октября по 4 ноября 1918 г. проходил I Всероссийский съезд рабочей
и крестьянской молодежи, на котором
было провозглашено образование Российского Коммунистического Союза
Молодежи.
В папахе и обмотках
На съезд на первый шёл
Решительной походкой
Российский комсомол.
Его не повернули
Истраченные зря
Ни шашки и ни пули
Того офицерья.
О том, как комсомол шагает,
Свою винтовку сжав,
Доныне вспоминают
Четырнадцать держав
(А. Жаров)
Семь батальонов послал Астраханский комсомол только под Чёрный Яр «В

1928 год. Орден Красного Знамени – за боевые заслуги в годы Гражданской
войны и иностранной интервенции.
1931 год. Орден Трудового Красного Знамени – за проявленную инициативу
в деле ударничества и социалистического соревнования, обеспечивших успешное выполнение первого пятилетнего плана развития народного хозяйства
страны.
1945 год. Орден Ленина – за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны Советского Союза против гитлеровской Германии,
за большую работу по воспитанию советской молодёжи в духе беззаветной
преданности социалистическому Отечеству.
1948 год. Орден Ленина – за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле
коммунистического воспитания советской молодёжи и активное участие в социалистическом строительстве, в связи с 30-летием со дня рождения ВЛКСМ.
1956 год. Орден Ленина – за большие заслуги комсомольцев и советской
молодежи в социалистическом строительстве, освоении целинных и залежных
земель.
1968 год. Орден Октябрьской Революции – за выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев, советской молодежи в становление и укрепление
Советской власти, мужество и героизм, проявленные в боях с врагами нашей
Родины, активное участие в социалистическом и коммунистическом строительстве, за плодотворную работу по воспитанию подрастающего поколения в
духе преданности заветам В.И. Ленина и в связи с 50-летием ВЛКСМ.

Делегаты Всероссийского съезда рабочей и крестьянской молодежи

В июле 1924 г. комсомолу было присвоено имя В.И. Ленина. На VI съезде
РКСМ комсомольцы дали клятву: «Молодостью своей клянемся быть верными заветами В.И. Ленина, защищать
советскую власть до последней капли
крови, не жалеть труда на построение
коммунизма».
20 февраля 1928 г. в ознаменование
боевых заслуг, за беспримерный героизм в годы гражданской войны и иностранной интервенции РКСМ награждён
орденом Красного знамени.
И учились, и не жалели труда на построение социализма.
С начала 30-х годов деятельность
астраханских и сталинградских комсомольцев тесно переплетаются. Из 518
предприятий первой пятилетки астраханские комсомольцы возводили крупнейший в Европе рыбокомбинат и помогали сталинградцам строить тракторный
завод. По путёвке Астраханского обкома
комсомола на эту стройку поехало 5000
юношей и девушек.
Жизнь в комсомольских организациях кипела. Борьба за трудовую дисциплину, диспуты, вечера, спектакли,
спортивные соревнования, конференции рационализаторов и изобретателей,
организация пионерского движения,
шефство над флотом, антиалкогольные
кампании. А главное - борьба с безграмотностью (в ней участвовало более
10000 комсомольцев), и коллективизация крестьянских хозяйств.
Комсомольцы были там, где наиболее трудно. Они вместе с коммунистами
первыми вступили в колхозы.
Село Ветлянка, колхоз им. С. Разина,
всего 28 человек: из них 3 коммуниста,
16 комсомольцев. Село Краса - полностью комсомольский колхоз.
В конце 1929 г. в с. Хошеутово приехал 18-летний комсомолец Вася Гришанов. Общительный, веселый, к тому
же гармонист, он вскоре стал любимцем
села. Его, 18-летнего, избрали председателем колхоза, благодаря во многом
ему коллективное хозяйство было создано без всяких эксцессов.
Так было не везде. 22.02.1930 г. вспыхнул мятеж в с. Началово. 6 человек было
убито, среди них Сафатов Иван - секретарь комсомольской ячейки. На смену
ему был направлен Алексей Епишев.
Выполнял комсомольское поручение
он, не страшась никаких угроз кулаков.
Комсомольцы были застрельщиками
соцсоревнования, движения за ударный труд. Это тоже вызывало ненависть
врагов Советской власти. Комсомольцы
нашей области также шефствовали над
строительством АстрГРЭС, судоверфи.
В феврале 1931 г. был убит ударник А.
Чуркин, 29.05.1933 г. погибла от рук кулаков 19-летняя рыбачка Мария Шираева из с. Дурново. Стихи о ней написал М.
Джамиль. Они стали песней.
Тридцатые годы современная пропаганда представляет годами повального
государственного террора, репрессий,
общенародного страха.
А вот комсомолец 30-х годов, поэт Н.
Добронравов пишет:
Плевать на богатство и моды!
В футболке, по горло в пыли
Шагали тридцатые годы
Дорогами юной земли.
Звучали военные марши
И добрый утёсовский джаз…
И всё-то нам было нестрашно,
Всё солнечно было у нас…
А в сердце - плакаты, парады…
Нас утро встречало прохладой
Уже недалеких разлук.
Война…Великая Отечественная. Десятки тысяч астраханских комсомольцев героически сражались на всех её
фронтах.
А в тылу члены комсомольско-молодежных бригад не менее героически
строили оборонительные сооружения,
стратегически важные железные дороги:
Астрахань-Кизляр; Астрахань-Пост Паромная; нефтепроводы, через минные
заграждения, под обстрелом фашистской авиации моряки, речники, железнодорожники доставляли фронту горючее
и всё необходимое; ударно трудились на
судоремонте, рыбодобыче, рыбопереработке, на полях колхозов и совхозов.
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Всё для фронта - всё для победы!
14-15-летние комсомольцы встали на
трудовую вахту вместо ушедших на
фронт 18-летних старших товарищей.
Тысячи астраханских комсомольцев награждены боевыми и трудовыми орденами и медалями.
Высшей награды Родины – звания
Героя Советского Союза – удостоены
астраханские комсомольцы: Борис
Алексеев, Тулебай Ажимов, Араз Алиев (стал героем Советского Союза в 19
лет), Максим Бочаров, Виктор Бударин;
Анатолий Зверев и Пётр Гужвин повторили подвиг Александра Матросова.
50-80-е годы. На астраханской земле Всесоюзные комсомольские стройки: Астраханские мелиоративные сети,
Астраханский целлюлозно-картонный
комбинат, Астраханский газоперерабатывающий завод, Наримановский судостроительный завод и г. Нариманов.
А в глухой пустыне Астраханского
края молодые руки возводят полигон и
город, прокладывая человечеству дорогу и звёздам.

СЛОВО ОСТАЁТСЯ ЖИТЬ
Ушла из жизни известная
астраханская писательница, член Союза писателей
России Татьяна Васильевна
Леухина. Она долгие годы
жила и работала в городе
Знаменске, была автором
нескольких книг, среди которых книги повестей и рассказов «Листая страницы
былого», «Да не погаснет
свет души», «Лица, лица,
лица…», «Дорога к богу»,
«Рыбацкие рассказы», «Мой
Капустин Яр», «Собаки и
люди», сборник стихотворений «На пути исканий и
мытарства», роман «Слово
остаётся жить», сборник
публицистики «Размышлизмы».

ПАМЯТИ ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ЛЕУХИНОЙ

Н

О ЕЩЁ БОЛЬШЕ у неё неопубликованных при жизни произведений, в том числе романов и
повестей. Леухина – лауреат литературных премий имени Павла Бляхина и «Чистое небо», областного
литературного конкурса «С Тредиаковским – в 21 век!», конкурса прозаиков «Правда жизни», учреждённого
Российским обществом современных
авторов.
А ещё она была честным, совестливым, остро чувствующим несправедливость человеком. Её проза и публицистика утверждали завет классиков
русской литературы: добро обязано

Араз Алиев
Он с палаток начинался и с бараков,
С финских домиков
в далёкий трудный год.
Он взрослел с одним лишь
знаком ЗодиакаСо звездой ракетной,
рвущейся в полет.
Здесь-начало Войск
Ракетных Стратегических
И начало всех космических дорог.
(Г. Ростовский)
Первый в мире космодром возводили вернувшиеся с фронтов войны и подросшие дети войны. Капустин Яр сегодня знает весь мир, хотя носит он сейчас
имя Знаменск.
В мире не было и нет более массовой
и более героической молодёжной организации, чем Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Молодежи.
Думай, юноша, прикидывай:
Делать жизнь тебе с кого?
То ли с Ромы Абрамовича,
То ли с Юрия Гагарина,
Толь с Олега Кошевого,
Толь с Чубайса самого?
(Г. Ростовский)
К чести астраханских юношей и девушек нужно сказать: многие из них выбирают дорогу борцов за социалистическое возрождение России.
Астраханский комсомол сегодня - это
борьба за справедливость, профессиональная и политическая учеба, помощь
ветеранам, участие в патриотическом
воспитании школьников, агитационномассовая работа, участие в движении
доноров, спорт.
Не друг другу-комсомолу
Говорим с волненьем: «Здравствуй!
Здравствуй, юный наш товарищ!
С днем рождения тебя!»
(Г. Ростовский)
Материал подготовила

Т.В. КОЖЕВНИКОВА

Т

АК СЛУЧИЛОСЬ, что патриотизм в том смысле, как понимали его наши родители и мы
– дети, родившиеся сразу же после
Великой Отечественной войны,
сегодня для многих стал словом
чуть ли не ругательным. К патриотам того, прежнего толка, нередко стали относиться как к людям устаревшим, заблудившимся,
а точнее, слишком надолго задержавшимся на этой Земле.
Конечно же, мне обязательно захотят возразить, де как раз в последние годы у нас в стране патриотически настроенных граждан появляется
всё больше. И особенно радует, что в
их числе большое количество молодых соплеменников. Как аргумент,
наверняка, приведут масштабы акции «георгиевская ленточка» и парада «бессмертный полк». Бесспорно,
это тоже проявление патриотизма,
но тот наш патриотизм был чем-то
более всеобъемлющим, что ли.
Большинство из нас были воспитаны любить Родину безоглядно, безотносительно тех неудач, которые
случались в государстве и в пору нашей молодости. То есть, мы любили
Родину всякую, как любят мать, которая не у каждого из нас является красавицей и не у каждого отличается
большой учёностью. Может, потому
мы были так искренни, называя Родину матерью?..
С годами мы не просто взрослеем
и мужаем, мы становимся мудрее,
научаемся многое замечать, анализировать и делать выводы. Меняется и наш собственный патриотизм. И
вот мы уже начинаем замечать, что
хотим любить Родину не только за
то, что она наша Родина, а за то, что
она самая экономически развитая,
самая мощная, обладает уникальным
людским ресурсом. За то, что в ней

бороться со злом и неизбежно должно победить! Немало произведений
посвятила она неповторимой природе нашего края, которую любила глубоко и преданно. Мы будем помнить
незаурядную женщину, талантливую
писательницу, настоящую патриотку
«малой родины» – Волжского Пони-

развиты и продолжают развиваться
наука, культура, спорт. Растёт благосостояние граждан, чувствуют себя
защищёнными старики, счастливыми – дети и уверенными в завтрашнем дне те, кто своим каждодневным
трудом делает нашу Родину богаче и
успешнее.
Именно такое отношение к объекту своей любви заставляет нас критично относиться ко всему тому, что
обнажает то, что нам хочется изменить, подправить и улучшить.
Аналогичный подход характерен,
в том числе, и к руководителям государства, которые, по нашему разумению, должны вызывать всеобщее
уважение.
Тем более, нас захлёстывает волна негодования, когда некоторые из
руководителей не прилагают усилий
к тому, чтобы заслужить наше уважение, хотя, на мой взгляд, это должно
их заботить чуть ли не в первую очередь.
В этой связи немаловажен и внешний вид тех, кто олицетворяет собой
власть, которая органически является составляющей частью понятия Родина, а наше отношение к ним – составляющей частью патриотизма.
В качестве наглядного примера
хочу обратить внимание на то, какими порой предстают перед своим народом его избранники.
Идёт церемония открытия после реконструкции мемориального
комплекса «Катынь». Перед собравшимися выступает третье лицо в государстве. В своей пламенной речи
она говорит о том, что уничтожение
памятников, увековечивающих героев, погибших в борьбе с фашизмом,
— просто варварство, что историю
нельзя забывать, какой бы горькой та
ни казалась.
Она выразила сожаление в связи с
тем, что фальсификаторы не останав-

зовья и Родины большой – Великой
России!
Воистину Слово остаётся жить!
Астраханское отделение Союза
писателей России выражает глубокое
соболезнование родным и близким
Татьяны Васильевны Леухиной.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ливаются ни перед чем и сносят монументы тем, кто пожертвовал своей
жизнью ради освобождения народов
Европы от фашизма.
Особенно внимательно я слушала
ту часть её спича, в которой она говорила о том, как актуально всё это
сегодня, когда некоторые страны пытаются сфальсифицировать историю
и переписывают её для того, чтобы
ещё больше обострить русофобские
настроения.
Когда она подытоживала своё
выступление словами: «Это преступление перед нашей памятью, это
безнравственно», я вдруг обратила
внимание на её руку, которой она
держала микрофон. Бросался в глаза дорогой массивный перстень, за
который наверняка было заплачено
столько денег, сколько составит пенсия не одного десятка пришедших на
церемонию, чтобы почтить память
своих безвинно погибших родителей,
после чего они стали сиротами. Один
из пальцев второй руки оратора тоже
был украшен дорогим перстнем…
Она тем временем говорила о
нравственности. А как с точки зрения
нравственности можно относиться
к дорогим перстням на подобного
рода мероприятиях?..
Нет, я ничего не имею против мемориалов. Наоборот, приветствую
их, если они увековечивают святую
память о былом, вот только относиться к ним нужно как к месту, рядом с которым следует забыть о вычурности и суетности бренного мира.
Только так возможно выказать своё
уважение к почившим и вызвать уважение к себе, как к человеку глубоко
нравственному.

Татьяна ЛЕУХИНА
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ЧТОБЫ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БЫЛА ЗОЛОТОЙ!
В Международный День пожилых людей, отмечаемый в начале октября, ветеранов и пенсионеров ожидал букет тёплых
душевных мероприятий, прошедших в разных учреждениях
города и районов области, объединённых данью уважения к
представителям старшего поколения.

Н

А НЕКОТОРЫХ из мероприятий
людей пенсионного возраста,
помимо профессиональных и самодеятельных артистов, радушно поздравляли представители руководства города и
области.
Одним из красочных «цветков»
«букета» тёплых мероприятий был замечательный праздник, с успехом прошедший непосредственно 1 октября в
прекрасном гостеприимном зале многопрофильного социального центра «Содействие», что на улице Барсовой, где
базируется отделение по организации
досуга и оздоровлению граждан пожилого возраста, инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
которым заведует обладатель Почётной
грамоты Губернатора Елена Николаевна
Давлетова.
Для дорогих желанных гостей было
устроено праздничное чаепитие со
сладкими угощениями. Мероприятие
было организовано заботливыми работниками этого центра совместно с
социальными партнёрами по волонтёрской работе, которые преподнесли пять
больших тортов.
На праздник пришло сорок человек.
Среди них был отметивший 8 сентября
2018 года свой 85-летний юбилей ветеран Вячеслав Александрович Переведенцев, который с 1959-го года достойно служил в отряде боевых кораблей
специального назначения МВД России.
А после выхода на пенсию трудился в
пароходстве «Волготанкер» инструктором технического пожарного надзора
и начальником караула стрелковой команды 9-го отряда ВОХР, что на 17-й пристани. В августе этого года в Интернетжурнале «Социальные вести» про него
напечатан очерк «Моряк – душа, которого поёт…» И по праву Вячеслав Александрович отличается своим вокальным
искусством! Мне волею судьбы с начала
80-х до конца 90-х годов прошлого века
довелось трудиться на одном производстве с бывшей супругой этого человека
Валентиной Куприяновной Переведенцевой, которой уже, к сожалению, много
лет нет с нами. Она, работая инженером
– диспетчером, была достойным профсоюзным деятелем в своём цехе, всегда помогала сотрудникам решить те или
иные проблемы. Также я встретил бывшего мастера ОТК инструментального
цеха завода «Прогресс» Любовь Петровну Уржумову, бывшего старшего инженера проектной организации Розу Георгиевну Семёнову и других ветеранов.
В гости к ветеранам и пенсионерам
пришли их добрые друзья – участники
хора ветеранов «С песней по жизни!»,
руководимого старейшим работником
культуры, обладателем достойных званий и наград, замечательным музыкальным работником Ниной Александровной Зенчиковой. Хор подарил гостям
социального центра замечательный

Огромное спасибо мудрейшим
из «Единой России» за закон о предпенсионном возрасте. Теперь я точно
знаю день, когда меня уволят - за месяц до его наступления.
***
- Кум, я не против, чтобы Путин
был президентом... но почему опять
России? Пусть это счастье хотя бы раз
улыбнется Нигерии или Гондурасу. А
еще лучше - США.
***
- Вы в резюме написали, что имеете огромный опыт работы в стрессовых условиях, устойчивость к форсмажорам, профессиональные навыки

концерт «Марш ветеранов», программу которого вела вокалистка Людмила
Крайнова. Лейтмотивом концерта была
песня «Над Кремлём старинным» на
музыку Геннадия Степанова и Анатолия
Бочкарёва и стихи Ольги Касимовой.
Также среди произведений о нашем
родном городе звучала песня на стихи
Владимира Ерофеева и музыку Анатолия
Бочкарёва «Астраханский вальс». Вокалистам, представившим благодарной
зачарованной публике очень душевный
театрализованный концерт из произведений песенной классики, эстрады и
песен астраханских поэтов и композиторов, аккомпанировала концертмейстер
Анна Давыдова. Многим собравшимся
напомнила танцплощадки Советского
периода песня «Листья жёлтые» в исполнении замечательного дуэта солисток хора Валентины Уткиной и Людмилы Павленко. Творческий коллектив
зажигательно исполнил песню «Наш город», в которой есть очень актуальный
для прошедшего праздника куплет: «Кто
может, став уже давно седым, остаться
вечно молодым!» С доброй улыбкой сидящие в зале представители прекрасного пола слушали песню «Астраханочка»
на стихи Павла Радочинского и музыку
Анатолия Бочкарёва. Во время концертной театрализованной программы
звучали стихи Нинель Александровны
Мордовиной, где есть слова: «Астраханочка, жгучая смесь», ассоциирующиеся
с многонациональностью нашего края!
В рамках выступления состоялось
премьерное исполнение песни на музыку Татьяны Шишкиной и стихи Бориса
Свердлова «Степная Русь». И премьера
прошла на славу!
Многими уважаемый и любимый
творческий коллектив и его солисты:
Александр Аверин, Любовь Ратникова,
Виктор Голиков, Владимир Елгин, как
всегда, показали своё мастерство на высоком уровне!
Хор «С песней по жизни!» преподнёс
публике около двадцати прекрасных
произведений в хоровом, сольном и дуэтном исполнении. Причём каждый номер представлял небольшой вокальный
спектакль!
После выступления благодарная
аудитория, награждая своих кумиров
продолжительными аплодисментами,
долго не хотела с ними прощаться.
Следует отметить, что помимо выступления в радушных стенах многопрофильного социального центра «Содействие» хор ветеранов «С песней по
жизни!» недавно дал прекрасные концерты в санатории «Тинаки», в ОСРЦ
«Русь», а также с успехом выступил на
большом праздничном шоу в центре
Астрахани и в других местах, где всегда
этот уважаемый, идущий навстречу к
своему 55-летнему юбилею коллектив и
его руководитель – дороги и желанны!
Участники хора, люди пенсионного воз-

выхода из критических ситуаций. В
какой области?
- В Челябинской.
***
Владимирская область перестала
быть Орловской.
***
Ночной звонок:
- Володя, ну сделал всё что мог.
Санкции по Ирану считай приняты,
нефть будет расти... Как сам?
- Да нормально, Дональд. Благодарю за службу.
- Служу России!
***

раста и представители более молодого
поколения, несмотря на погоду, усталость, недуги, проявляют огромный энтузиазм, чтобы из разных концов города
приехать на репетицию и благотворительные выступления, чтобы подарить
публике радость встречи с волшебным
миром вокала!
Многопрофильный
социальный
центр «Содействие» порадовал всех посетителей тем, что в планах его работы:
постановка любительских спектаклей
и конкурсов с участием пенсионеров и
других категорий граждан и торжество
в честь столетнего юбилея ВЛКСМ. Это –
актуально; среди его посетителей много
комсомольцев разных лет!

Н

А ВТОРОЙ ДЕНЬ в АДК «Аркадия» с успехом прошёл великолепный творческий вечер замечательного мастера художественного слова
председателя Астраханского отделения
Союза писателей России Юрия Николаевича Щербакова «О, Астрахань моя,
судьба моя!», где исполнялись песни на
его стихи. На вечере выступили известные творческие коллективы, а также
барды Станислав Малов и Александр
Курин. Среди собравшихся в зале можно было увидеть немало людей пенсионного возраста.
Прекрасный концерт для людей пожилого возраста прошёл в филармонии!
А в библиотеке – филиале №18, что
напротив Морского судостроительного
завода АСПО, многим известного как завод им. Сталина, состоялся литературно – музыкальный час «Молодую душу
старость не затмит!», подготовленный
заведующей библиотекой Галиной
Викторовной Белоусовой. В мероприятии активно участвовали члены клуба
«Золотая кладь души…» и подопечные
некоммерческой
благотворительной
организации «Хесед». Перед благодарной аудиторией выступили актриса
астраханского драматического театра
поэтесса и бард Александра Костина
и профессиональный художник и поэт
Николай Загребин. Александра Костина
трогательно исполнила песни на стихи
Пушкина, Тютчева и известных астра-

ханских поэтов, включив в репертуар
песни на стихи пришедшего с ней на выступление Н. Загребина.
Среди гостей тёплой душевной
встречи, собравшей более двадцати
человек, были: перешагнувший порог
своего девяностолетия ветеран Великой Отечественной войны Михаил
Николаевич Аксёнов, зажигательно исполнивший с Александрой Костиной
песню из его опалённой войной юности
«Огонёк». А также бывшая жительница
блокадного Ленинграда, потерявшая
во время блокады родителей, Фаня
Аврумовна Уразалиева, ветеран педагогического труда Любовь Давыдовна
Поваляева, ветеран труда на Астраханской телеграфно-телефонной станции
Элеонора Яковлевна Эстрина и ветеран
труда Инна Борисовна Колесникова –
активные посетители и участники подобных мероприятий.
Ведущие литературно-музыкального часа заведующая библиотекой Галина Викторовна Белоусова и ведущий библиотекарь Светлана Львовна Эстрина
прочитали прекрасные стихи об осени,
о любви, о людях, которые делали нашу
историю. Мероприятие завершилось
песней из репертуара Юрия Визбора, в
которой есть слова «Как здорово, что
все мы здесь сегодня собрались!», исполненной участниками и гостями литературно – музыкального часа. Что очень
характерно, для всех тёплых душевных
мероприятий, посвящённых прошедшему Дню пожилых людей, на них многие
главные герои праздника не уступали
молодым в демонстрации своих способностей в вокале, декоративно-прикладном творчестве и других видах искусства.
Хотелось бы от души пожелать людям старшего поколения, чтобы заботой и вниманием они не были обделены
не только в рамках праздника, отмечаемого, как мне известно, с начала 90-х
годов прошлого века, а постоянно, и
чтобы осень их жизни была золотой!

Александр СТАРОДУБСКИЙ,
фото автора.

Новые политические анекдоты
- Друзья, перестаньте выкладывать
фото собранных грибов, а то скоро и
на их сбор введут налог или пошлину.
***
Победа кандидата от ЛДПР над
«единоросом» на выборах губернаторов, это приблизительно как победа
чумы над холерой.
***
- Кум, а вообще-то Путин добрый.
Потому что, имея охрану в 400.000 вооруженных до зубов бойцов, он мог
бы вообще не платить пенсий.
***

- Владимир Владимирович, зарплата маленькая, жратва дорожает, как
жить?
- Потерпите, сейчас всем тяжело,
вот я разговаривал вчера с олигархами, вы знаете почем сейчас суперкары, а замки в Европе сколько стоят…
Вот у людей проблемы так проблемы!
***
Всё больше россиян имеют всё
меньше денег.

И.И. НИКИТЧУК
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

войск. Миссия в Европе» 12+
20.35 Скрытые угрозы 12+
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
22.10 Специальный репортаж 12+
06.00 Доброе утро 12+
22.35 Открытый эфир 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 00.15 Между тем 18+
16+
10.15 Сегодня 15 октября. День
начинается 12+
06.00, 10.00 Военная тайна 16+
10.55, 04.25 Модный приговор 07.00 Документальный проект
12+
16+
11.55 Жить здорово! 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
16+
Новости 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
17.00, 03.20, 04.05 Мужское / 14.00, 00.25 Загадки человечества
Женское 16+
с Олегом Шишкиным 16+
19.00 Вечерние новости 12+
15.00
Д/ф
«Засекреченные
19.50, 02.20 На самом деле 16+ списки» 16+
20.50 Пусть говорят 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман 16+
22.00 Время 12+
19.00
Самые
шокирующие
22.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
гипотезы 16+
23.45 Большая игра 12+
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
00.45 Познер 18+
КИЛЛЕРА» 16+
23.10 Водить по-русски 16+

РЕН ТВ

РОССИЯ

06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести.
Местное время 12+
12.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
22.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 18+

ДОМАШНИЙ

07.30 «6 кадров» 16+
08.00 «Понять.
Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай
разведёмся!» 16+
11.55 «Тест на отцовство» 16+
12.55 «Реальная мистика» 16+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.55 «У РЕКИ
ДВА БЕРЕГА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ» 16+
06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
23.45 «ЖЕНСКИЙ
16+
ДОКТОР» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
00.45 «6 кадров» 16+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 01.30 «РАНЕНОЕ
СЛЕД» 16+
СЕРДЦЕ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 05.05 «Мама, я русского
Сегодня 12+
люблю» 16+
11.20 Мальцева 12+
07.00 «Джейми у
12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ себя дома» 16+
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 12+
07.00 «Ералаш» 0+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
07.45 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
18.15 ДНК 16+
09.30 «Драконы. Гонки
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА по краю» 6+
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
10.30 «Том и Джерри» 0+
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.50 «ЗВЕРОПОЛИС» 6+
16+
13.00 «СЕДЬМОЙ
00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СЫН» 16+
СМЕНА» 18+
15.00 «КУХНЯ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «КУХНЯ» 16+
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 19.00 «КУХНЯ» 16+
20.30, 00.40 Новости культуры 12+ 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
07.35 Пешком... 0+
22.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
08.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+ 12+
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 00.15 «Уральские
0+
пельмени» Любимое» 16+
09.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
00.30 «Кино в деталях» с
0+
Фёдором Бондарчуком» 18+
11.15 Наблюдатель 0+
01.30 «Уральские пельмени»
12.10, 02.40 ХХ век 0+
Любимое» 16+
13.10 Дороги старых мастеров 0+ 02.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.20, 19.45, 01.40 Власть факта 03.00 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
0+
05.10 «ПОЛОСАТОЕ
14.05, 02.20, 03.35 Мировые СЧАСТЬЕ» 16+
сокровища 0+
06.50 «Музыка на СТС» 16+
14.20 Линия жизни 0+
15.15 Д/ф «Алмазная грань» 0+
16.10 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
17.45 Д/с «Первые в мире» 0+
06.00 Доброе утро 12+
18.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
61-го. Дело валютчиков» 0+
16+
18.45
Мастер-классы
III 10.15 Сегодня 16 октября. День
Международной музыкальной начинается 12+
академии
XI
Зимнего 10.55, 03.20, 04.05 Модный
международного
фестиваля приговор 12+
искусств в Сочи 12+
11.55 Жить здорово! 16+
19.40, 00.30 Цвет времени 0+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет
20.45 Главная роль 0+
16+
21.05 Правила жизни 0+
16.15, 04.20 Давай поженимся!
21.30 Спокойной ночи, малыши!. 16+
0+
17.00, 02.20 Мужское / Женское
21.45 Д/ф «Великая тайна 16+
математики» 0+
19.00 Вечерние новости 12+
22.40 Сати. Нескучная классика... 19.50, 01.20 На самом деле 16+
0+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
23.45 Большая игра 12+
09.00 Д/ф «Звездный отряд» 12+ 00.45 Вечерний Ургант 18+
09.35, 10.15, 11.05 Х/ф «Я
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 06.00, 10.15 Утро России 12+
дня 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
11.00, 15.00 Военные новости 12+ 12+
11.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
10.55 О самом главном 12+
ОШИБКУ» 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести.
14.25, 15.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» Местное время 12+
16+
12.40 Судьба человека с Борисом
19.40 Д/с «Советские группы Корчевниковым 12+

НТВ

СТС

КУЛЬТУРА

ВТОРНИК
16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

РОССИЯ

13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
22.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 18+

18.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ» 16+
23.40 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.40 «6 кадров» 16+
01.30 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+ АЛЫЕ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
07.00 «Ералаш» 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Сегодня 12+
Шермана» 0+
11.20 Мальцева 12+
08.25 «Три кота» 0+
12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 08.40 «Семейка Крудс.
ФОНАРЕЙ» 16+
Начало» 6+
14.25
Чрезвычайное 09.05 «Да здравствует король
происшествие 12+
Джулиан!» 6+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
09.30 «Драконы. Гонки по
18.15 ДНК 16+
краю» 6+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 10.30 «Том и Джерри» 0+
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
10.40 «БЛОНДИНКА В
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
ЗАКОНЕ» 0+
16+
12.40 «ИЛЛЮЗИЯ
00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
ОБМАНА» 12+
СМЕНА» 18+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 22.00 «ИЛЛЮЗИЯ
16.00, 20.30, 00.40 Новости ОБМАНА-2» 12+
культуры 12+
00.35 «Шоу «Уральских
07.35 Пешком... 0+
пельменей» 16+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
01.30 «Уральские пельмени»
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» Любимое» 16+
0+
02.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
09.25,
14.05,
19.25,
02.35
Мировые сокровища 0+
09.40, 17.25 Т/с «БОГАЧ,
БЕДНЯК...» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10 ХХ век 0+
06.00 Доброе утро 12+
13.10 Дороги старых мастеров 0+ 10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
13.20, 19.40, 01.50 Тем временем. 16+
Смыслы 0+
10.15 Сегодня 17 октября. День
14.25 Мы - грамотеи! 0+
начинается 12+
15.05 Д/ф «Великая тайна 10.55, 03.20, 04.10 Модный
математики» 0+
приговор 12+
16.10 Эрмитаж 0+
11.55 Жить здорово! 16+
16.40 Белая студия 0+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет
18.45
Мастер-классы
III 16+
Международной музыкальной 16.15, 04.20 Давай поженимся!
академии
XI
Зимнего 16+
международного
фестиваля 17.00, 02.20 Мужское / Женское
искусств в Сочи 0+
16+
20.45 Главная роль 0+
19.00 Вечерние новости 12+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 19.50, 01.25 На самом деле 16+
0+
20.50 Пусть говорят 16+
21.45 Д/ф «Секреты Луны» 0+
22.00 Время 12+
22.40 Искусственный отбор 0+
22.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
00.10 Д/с «Запечатленное время» 23.45 Большая игра 12+
18+
00.45 Вечерний Ургант 18+

НТВ

СТС

КУЛЬТУРА

СРЕДА
17 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

РОССИЯ

07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Политический детектив 12+
09.25, 10.15, 11.05, 13.05, 14.15,
15.05 Т/с «ОТРЫВ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
19.40 Д/с «Советские группы
войск. Миссия в Европе» 12+
20.35
Легенды
армии
с
Александром Маршалом 12+
21.20 Улика из прошлого 16+
22.10 Специальный репортаж 12+
22.35 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести.
Местное время 12+
12.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
22.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 18+

06.00 Территория заблуждений
16+
07.00, 12.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
15.00
Д/ф
«Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00
Самые
шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
22.50 Водить по-русски 16+

06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня 12+
11.20 Мальцева 12+
12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 12+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.15 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
22.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» 16+
00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» 18+

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай
разведёмся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
12.35 «Реальная мистика» 16+
13.30 «Понять. Простить» 16+
14.30 «Понять. Простить» 16+
15.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
16.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

НТВ

КУЛЬТУРА

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.30 ХХ век 0+
13.10 Дороги старых мастеров 0+
13.20, 19.40, 01.45 Что делать? 0+
14.05, 19.25 Мировые сокровища
0+
14.25 Искусственный отбор 0+
15.05, 21.45 Д/ф «Секреты Луны»
0+
16.10 Библейский сюжет 0+
16.40 Сати. Нескучная классика...
0+

17.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
0+
18.45
Мастер-классы
III
Международной музыкальной
академии
XI
Зимнего
международного
фестиваля
искусств в Сочи 0+
20.45 Главная роль 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!.
0+
22.40 Абсолютный слух 0+
23.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
00.10 Д/с «Запечатленное время»
18+

ЗВЕЗДА

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет
16+
16.15, 04.30 Давай поженимся!
16+
17.00, 02.20 Мужское / Женское
16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50, 01.20 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
23.45 Большая игра 12+
00.50 Вечерний Ургант 18+

РОССИЯ

06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
12+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести.
Местное время 12+
12.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
22.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 18+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Д/ф «Андреевский флаг»
12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня 12+
10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
19.40 Д/с «Советские группы
войск. Миссия в Европе» 12+
20.35 Последний день 12+
21.20 Д/с «Секретная папка»
12+
22.10 Специальный репортаж 12+
22.35 Открытый эфир 12+
06.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
00.15 Между тем 18+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
11.00,
05.20
Территория СЛЕД» 16+
заблуждений 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
Сегодня 12+
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости 11.20 Мальцева 12+
16+
12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
14.00, 00.25 Загадки человечества ФОНАРЕЙ» 16+
с Олегом Шишкиным 16+
14.25
Чрезвычайное
15.00
Д/ф
«Засекреченные происшествие 12+
списки» 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
18.15 ДНК 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие 19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
гипотезы 16+
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
ТЕНЕЙ» 16+
00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
23.20 Смотреть всем! 18+
СМЕНА» 18+

НТВ

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

Профилактика
на канале до 07.30
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай
разведёмся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
12.35 «Реальная мистика» 16+
13.35 «Понять. Простить» 16+
15.10 «ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ И
НАВСЕГДА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «КАКОЙ
ОНА БЫЛА» 16+
23.30 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.30 «6 кадров» 16+
01.30 «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» 16+
05.35 «Мама, я русского
люблю» 16+
06.35 «Джейми
у себя дома» 16+

СТС

Профилактика
на канале до 07.35
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.00, 09.05 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс» 6+
09.30 «Драконы» 6+
10.30 «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» 12+
12.25 «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
00.20 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени» 16+
02.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
03.00 «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 0+
05.00 «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
05.55 «КРЫША МИРА» 16+

КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05, 21.05 Правила жизни 0+
08.30, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
09.35,
17.25
Т/с
«БОГАЧ,
БЕДНЯК...» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.10, 02.25 ХХ век 0+
13.20, 19.45, 01.40 Игра в бисер 0+
14.05, 19.30, 03.35 Мировые
сокровища 0+
14.25 Абсолютный слух 0+
15.05 Д/ф «Секреты Луны» 0+
16.10 Моя любовь - Россия! 0+
16.40 2 Верник 2 0+
18.50
Мастер-классы
III
Международной музыкальной
академии
XI
Зимнего
международного
фестиваля
искусств в Сочи 0+
20.45 Главная роль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши!.
0+
21.45 Д/ф «Путеводитель по
Марсу» 0+
22.40 Энигма. Ефим Бронфман
12+
00.10 Д/с «Запечатленное время»
18+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегодня утром 12+
09.00 Д/с «Освобождение» 12+
09.35, 10.15, 11.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
14.15,
15.05,
03.20
Т/с
«ПЕРЕВОДЧИК» 12+
19.40 Д/с «Советские группы
войск. Миссия в Европе» 12+
20.35 Легенды кино 6+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Специальный репортаж 12+
22.35 Открытый эфир 12+
00.15 Между тем 18+

РЕН ТВ

06.00,
05.15
Территория
заблуждений 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости 13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества
16+
10.15 Сегодня 18 октября. День с Олегом Шишкиным 16+
15.00
Д/ф
«Засекреченные
начинается 12+
10.55, 03.15, 04.05 Модный списки» 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
приговор 12+
19.00, 03.20 Самые шокирующие
11.55 Жить здорово! 16+

ЧЕТВЕРГ
18 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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гипотезы 16+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+

ДОМАШНИЙ

07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай
разведёмся!» 16+
11.50 «Тест на
отцовство» 16+
12.50 «Реальная
мистика» 16+
13.45 «Понять.
Простить» 16+
14.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
20.00 «ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
00.55 «6 кадров» 16+
01.30 «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» 16+
05.35 «Мама, я русского
люблю» 16+
06.35 «Джейми
у себя дома» 16+

СТС

07.00 «Ералаш» 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.00, 09.05 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс» 6+
09.30 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30 «Том и Джерри» 0+
10.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
12.40 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «РЭД-2» 12+
00.20 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
02.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
03.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» 6+
05.10 «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
06.00 «КРЫША МИРА» 16+

ПЯТНИЦА
19 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

18.10 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.35 ЧП. Расследование 16+
21.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» 18+

КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 Новости культуры 12+
07.35 Пешком... 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
09.45, 17.25 Т/с «БОГАЧ,
БЕДНЯК...» 0+
11.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
0+
13.05 Гении и злодеи 0+
13.35
Мастерская
Дмитрия
Крымова 0+
14.15 Д/ф «Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем её
доиграть невозможней» 0+
15.05 Д/ф «Путеводитель по
Марсу» 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40 Энигма. Ефим Бронфман 0+
18.45
Мастер-классы
III
Международной
музыкальной
академии
XI
Зимнего
международного
фестиваля
искусств в Сочи 12+
19.35 Цвет времени 0+
19.45 Царская ложа 0+
20.45 Линия жизни 0+
21.40 Неоконченная песня 0+
22.35 Острова 12+
00.30 Иль Диво 18+

ЗВЕЗДА

07.00 Специальный репортаж 12+
07.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня 12+
10.15, 11.05 Д/ф «Бессмертный
полк. Слово о фронтовых
операторах» 12+
11.00, 15.00 Военные новости 12+
12.00, 14.15, 15.05, 16.10, 19.40
Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
21.00, 22.55, 00.15 Х/ф «ПРИКАЗ»
12+

РЕН ТВ

06.00,
05.20
Территория
заблуждений 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект 16+
06.00 Доброе утро 12+
08.00 С бодрым утром! 16+
10.00, 13.00, 16.00 Новости 16+
10.15 Сегодня 19 октября. День 09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости
16+
начинается 12+
10.55, 04.10 Модный приговор 13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества с
12+
Олегом Шишкиным 16+
11.55 Жить здорово! 16+
Д/ф
«Засекреченные
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 15.00
списки» 16+
16+
16.15, 05.50 Давай поженимся! 18.00 Тайны Чапман 16+
19.00, 04.30 Самые шокирующие
16+
17.00, 05.00 Мужское / Женское гипотезы 16+
21.00 Д/ф «Как тебе такое, Илон
16+
Маск?» 16+
19.00 Вечерние новости 12+
22.00 Д/ф «Охотия. Древняя
19.50 Человек и закон 16+
родина русичей» 16+
20.55 Поле чудес 16+
00.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 18+
22.00 Время 12+
22.30 Голос. Перезагрузка 12+
00.30 Вечерний Ургант 18+
07.30 «Понять. Простить» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
08.35 «По делам
06.00, 10.15 Утро России 12+
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести несовершеннолетних» 16+
10.40 «УРАВНЕНИЕ
12+
ЛЮБВИ» 16+
10.55 О самом главном 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 12.40 «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» 16+
Местное время 12+
12.40 Судьба человека с Борисом 14.40 «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» 16+
Корчевниковым 12+
16.40 «УРАВНЕНИЕ
13.50, 19.50 60 Минут 12+
ЛЮБВИ» 16+
15.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой 18.40 «Дневник счастливой
мамы» 16+
эфир 16+
19.00 «6 кадров» 16+
22.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
20.00 «ЖЕНЩИНАЗИМА» 16+
05.55 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+ 23.45 «ЖЕНСКИЙ
07.00 Деловое утро НТВ 12+
ДОКТОР» 16+
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 00.45 «6 кадров» 16+
16+
01.30 «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня 05.30 «Мама, я русского
12+
люблю» 16+
11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 06.30 «Джейми
ФОНАРЕЙ» 16+
у себя дома» 16+
14.25
Чрезвычайное
происшествие 12+
07.00 «Ералаш» 0+
15.00, 17.30 Место встречи 12+

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ

НТВ

СТС

07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.00, 09.05 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.25 «Три кота» 0+
08.40 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
09.30 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
12.40 «РЭД-2» 12+
15.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.30 «Уральские пельмени»
Любимое» 16+
20.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
01.35 «РОК» 16+
03.20 «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ
БОГОВ» 6+
04.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» 6+

Японии» 0+
15.30 Эрмитаж 0+
16.00 Летний гала-концерт в
Графенегге 0+
17.30 Больше, чем любовь 0+
18.10 Д/ф «Дело №306. Рождение
детектива» 0+
18.55
Д/с
«Энциклопедия
загадок» 0+
19.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет 4Х4 16+

ЗВЕЗДА

08.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня 12+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Последний день 12+
11.30 НЕ ФАКТ! 6+
12.00 Улика из прошлого 16+
12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
13.35,
15.50
Специальный
репортаж 12+
14.15 Д/с «Секретная папка» 12+
15.00 Десять фотографий 6+
16.50, 19.25 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 6+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
19.10 ЗАДЕЛО! 12+
07.10 Т/с «НОРВЕГ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 21.25, 00.20 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
12+
09.50
Смешарики.
Новые
06.00 «Территория
приключения 0+
заблуждений» 16+
10.00 Умницы и умники 12+
08.30 «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15
Светлана
Аллилуева. 10.20 «Минтранс» 16+
11.20 «Самая полезная
Сломанная судьба 12+
программа» 16+
12.10 Теория заговора 16+
12.20 «Военная тайна» 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
13.20 «Военная тайна» 16+
14.30 На 10 лет моложе 16+
14.20 «Военная тайна» 16+
15.15 В наше время 12+
17.30
Кто
хочет
стать 15.20 «Военная тайна» 16+
16.20 «Военная тайна» 16+
миллионером? 16+
17.20 «Территория
19.00 Вечерние новости 12+
заблуждений» 16+
19.15 Эксклюзив 16+
20.45, 22.20 Сегодня вечером 16+ 18.20 «Территория
заблуждений» 16+
22.00 Время 12+
00.00 Вечер к 100-летию со дня 19.30 «Засекреченные списки.
рождения Александра Галича 18+ 2018: Самые необъяснимые
видео» 16+
21.30 «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
06.00 Утро России. Суббота 12+
09.40 Местное время. Суббота КОРОЛЯ» 16+
01.10 «ВИКИНГИ» 16+
12+
03.00 «ЦИКЛОП» 16+
10.20 Сто к одному 12+
04.45 «Территория
11.10 Пятеро на одного 12+
заблуждений» 16+
12.00 Вести 12+
12.20 Вести. Местное время 12+
12.40 Далёкие близкие 12+
13.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 07.30 «Джейми
у себя дома» 16+
МАСТЕРА» 12+
08.30 «6 кадров» 16+
16.00 Выход в люди 12+
08.45 «ДЕВОЧКА» 16+
17.20 Субботний вечер 12+
09.45 «ДЕВОЧКА» 16+
19.00 Привет, Андрей! 12+
11.30 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
21.00 Вести в субботу 12+
22.00
Х/ф
«НАРИСОВАННОЕ ВОЙНЫ» 16+
15.25 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
СЧАСТЬЕ» 12+
16.25 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
17.25 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
06.00, 13.00 Квартирный вопрос 18.05 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 «6 кадров» 16+
0+
20.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ
07.00 Звезды сошлись 16+
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
08.25 Смотр 0+
00.00 «Сексуальное
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
рабство» 18+
09.20 Их нравы 0+
09.35 Готовим с Алексеем 00.45 «Дневник счастливой
мамы» 16+
Зиминым 0+
01.00 «6 кадров» 16+
10.10 Кто в доме хозяин 16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
11.20 Главная дорога 16+
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
12.05 Еда живая и мёртвая 12+
14.05, 04.30 Поедем, поедим! 0+ 05.30 «Мама, я русского
люблю» 16+
15.00 Крутая история 12+
06.30 «Джейми
16.05 Своя игра 0+
у себя дома» 16+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение
07.00 «Ералаш» 0+
12+
07.20 «Шоу мистера Пибоди» 0+
22.00 Х/ф «ПЁС» 16+
00.55 Международная пилорама 07.45 «Семейка Крудс» 6+
08.10 «Да здравствует король
18+
Джулиан!» 6+
08.35 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
07.30 Библейский сюжет 0+
08.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+ 09.05 «Драконы» 6+
09.35
М/ф
«Праздник 09.30 «Уральские пельмени» 16+
10.30 «ПроСТО кухня» 12+
непослушания» 0+
10.35
Передвижники.
Иван 11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 «Союзники» 16+
Шишкин 0+
11.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 14.05 «ИЗГОЙ» 12+
17.00 «Шоу «Уральских
ОРКЕСТРОМ» 0+
12.35 Д/ф «Александр Калягин и пельменей» 16+
17.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
«Et cetera» 0+
ЖИЗНИ» 12+
13.20 Земля людей 0+
20.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
13.50 Научный стенд-ап 0+
14.35 Д/ф «Живая природа 22.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

СУББОТА
20 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

КУЛЬТУРА
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00.15 «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 12+
02.20 «Союзники» 16+
03.50 «РОБИНЗОН КРУЗО.
ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» 6+

00.25 Концерт летним вечером в
парке дворца Шёнбрунн 18+

ЗВЕЗДА

08.05 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым 12+
10.25 Служу России 12+
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Политический детектив 12+
12.10 Код доступа 12+
13.00 Скрытые угрозы 12+
06.30, 07.20 Т/с «НОРВЕГ» 12+
14.00 Новости дня 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости 16+
14.15 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
08.35 Смешарики. ПИН-код 0+
19.00 Новости. Главное 12+
08.45 Часовой 12+
19.45 Д/с «Легенды советского
09.15 Здоровье 16+
сыска» 12+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.15 Сергей Безруков. И снова с 00.00 Фетисов 18+
чистого листа 12+
12.15 Честное слово 12+
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+ 06.00 «Территория
заблуждений» 16+
15.10 Три аккорда 16+
07.00 «Территория
17.00 Русский ниндзя 12+
19.00 Толстой. Воскресенье 12+ заблуждений» 16+
08.00 «Территория
20.30 Лучше всех! 12+
заблуждений» 16+
22.00 Время 12+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 09.40 «ВИКИНГИ» 16+
11.20 «АРМАГЕДДОН» 16+
16+
00.50 Rolling Stone. История на 14.15 «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
страницах журнала 18+
16.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
18.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
05.40 Сам себе режиссёр 12+
20.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
06.25 Сваты- 2012 г 12+
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
08.30 Смехопанорама 12+
22.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
09.00 Утренняя почта 12+
09.40
Местное
время. 00.00 «Добров в эфире»
ИнформационноВоскресенье 12+
аналитическая программа 16+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Тимуром 01.00 «Соль» 16+
02.30 «Военная тайна» 16+
Кизяковым 12+
03.30 «Военная тайна» 16+
12.00 Вести 12+
12.20 Смеяться разрешается 12+ 04.30 «Военная тайна» 16+
14.50
Х/ф
«ОШИБКА 05.30 «Военная тайна» 16+
06.30 «Военная тайна» 16+
МОЛОДОСТИ» 12+
19.00 Удивительные
люди-3 12+
07.30 «Джейми
21.00 Вести недели 12+
у себя дома» 16+
23.00 Москва. Кремль.
08.30 «6 кадров» 16+
Путин 12+
00.00 Воскресный вечер с 09.00 «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» 16+
Владимиром Соловьёвым 18+
10.50 «ЖЕНЩИНАЗИМА» 16+
14.35 «ПЯТЬ ЛЕТ
06.00, 12.55 Дачный ответ 0+
07.00 Центральное телевидение СПУСТЯ» 16+
16.35 «ПЯТЬ ЛЕТ
16+
СПУСТЯ» 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 12+
18.30 «Свой дом» 16+
09.20 Их нравы 0+
19.00 «6 кадров» 16+
09.45 Устами младенца 0+
19.30 «6 кадров» 16+
10.25 Едим дома 0+
20.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
11.20 Первая передача 16+
НЕ БЫВАЕТ» 16+
12.00 Чудо техники 12+
00.00 «Сексуальное
14.00 Нашпотребнадзор 16+
рабство» 18+
15.00 У нас выигрывают! 12+
01.00 «6 кадров» 16+
16.05 Своя игра 0+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
05.25 «Время жить» 16+
16+
06.35 «Джейми: Обед за 15
20.00 Итоги недели 12+
минут» 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ.
07.00 «Ералаш» 0+
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
07.50 «Новаторы» 6+
08.50 «Три кота» 0+
07.30
Д/с
«Энциклопедия 09.05 «Царевны» 0+
10.00 «Уральские пельмени»
загадок» 0+
08.05, 01.45 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА» Любимое» 16+
10.30 «Шоу «Уральских
0+
пельменей» Утро в сосновом
10.15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
10.40 Обыкновенный концерт 0+ бреду» 16+
12.00 «Туристы» 16+
11.10 Мы - грамотеи! 0+
13.00 «Уральские пельмени»
11.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 0+
Любимое» 16+
14.20 Письма из провинции 0+
13.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
14.50 Диалог 0+
ЖИЗНИ» 12+
15.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 0+
15.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
17.15 Леонард Бернстайн 0+
17.40 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
18.10 Пешком... 0+
18.40 Ближний круг Евгения 19.55 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
22.00 «ОТРЯД
Князева 0+
САМОУБИЙЦ» 16+
19.35 Романтика романса 0+
00.25 «ЦЕНТУРИОН» 16+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 02.20 «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
ОРКЕСТРОМ» 0+
04.45 «РОК» 16+
22.40 Белая студия 12+
23.30 Д/ф «Шерлок Холмс против 06.10 «6 кадров» 16+
06.50 «Музыка на СТС» 16+
Конан Дойла» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

КУЛЬТУРА

Продаётся металлический гараж
4,2*2,1*2,0,крыша однокатная.
По длине днища приварены два
швеллера (на Десятке).
Обращаться по телефону 58-51-02
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